Описание процесса установки,
настройки и использования
модуля AlphaSMS для
Magento 2
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1. Установка модуля AlphaSMS.
1.1. Скачивание модуля.
Перейдите в раздел сайта AlphaSMS.ua по следующей ссылке:
https://alphasms.ua/about/techdocs/
В списке доступных интеграций найдите ссылку на ZIP-архив “Модуль для Magento”
https://alphasms.ua/storage/files/magento.alphasms.1.0.zip
Сохраните данный архив в ФС Вашего компьютера (это может быть каталог
«Загрузки» или любой предпочитаемый раздел).

1.2. Загрузка модуля по FTP.
Извлеките содержимое архива. Загрузите содержимое архива на сервер Вашего сайта
под Magento 2 в каталог /app/code/alpha/sms/через FTP-клиент.
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1.3. Установка модуля.
Войдите в админку Вашего сайта.
В меню выберите “Система” > “Мастер веб-настройки”

В Мастере выберите “Менеджер модулей”.
Найдите среди модулей наш за кодом alpha/sms. В строчке с модулем AlphaSMS
выберите опцию “Разрешить”.

Если Ваша система Magento 2 подготовлена к установке и настройки сервера
соответствуют требованиям Magento 2, установка модуля не составит большого труда.

1.4. Альтернативная установка в консоли по SSH.
Если у Вас есть доступ к корневому каталогу сайта на Magento 2, вы можете вызвать
установку нашего виджета следующей командой:
php bin/magento setup:upgrade
Дополнительно, рекомендуем обратиться к официальному источникудля советов по
установке по SSH.
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2. Настройка модуля AlphaSMS.
2.1. Переходим к настройкам.
Выберите в меню “Магазины” > “Настройки”

4

2.2. Настройки SMS-шлюза.
В первой вкладке настроек модуля AlphaSMS необходимо установить пару
Логин+Парольпользователя от учетной записи AlphaSMS.

Дальше необходимо указать короткое Альфанумерическое имя отправителя,
предварительносогласованное с провайдерами связи по Вашей стране, согласно
заявки в личном кабинете AlphaSMS, или ильфа-имя по умолчанию, если Ваше
альфа-имя еще не утверждено (можно уточнить ильфа-имя по умолчанию у наших
менеджеров https://alphasms.ua/aboutus/contacts/).
Сразу под альфа-именем находятся поле для телефона Администратора который
будет получать SMS-оповещения.
Вверху формы нажимаем “Сохранить Конфигурацию”.
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2.3. Настройка событий и шаблонов оповещений.
Далее в настройках идут выборки по доступным событиям системы и
соответствующие шаблоны SMS. Шаблоны сообщений для Администратора и для
Пользователя сохраняются отдельно.

В текстах SMS сообщений доступно использование переменных. Их краткий список
находится под текстовыми полями.
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3. Тестирование отправки SMS.
Для получения SMS по заданному шаблону, убедитесь что событие включено в
настройках нашего модуля и попробуйте воспроизвести его в Вашем магазине. Самый
простой пример - совершение нового заказа.
При успешном наступлении ожидаемого события, на сервер нашего SMS шлюза будет
отправлено текстовые сообщения, которые можно увидеть в личном кабинете
ALphaSMS:
https://alphasms.ua/panel/report/(вкдадка API)
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